
Надежда Толстоухова, 
Свердловская область

П
ортал по поиску рабо-
ты hh.ru недавно со-
общил, что в Екате-
ринбурге выросло 
число вакансий, до-

ступных людям с инвалидностью. 
По словам руководителя пресс-
службы портала Ольги Гибадулли-
ной, в этом году было размещено 
более 850 объявлений о таких ва-
кансиях. Более того, одна из них, 
маркированная значком «доступ-
но для людей с инвалидностью», 
попала в топ-10 самых высоко-
оплачиваемых вакансий октября. 

«РГ» попыталась разобраться, 
действительно ли в пору экономи-
ческой нестабильности работода-
тели вдруг повернулись лицом к 
инвалидам, или они просто фор-
мально выполняют закон, разме-
щая вакансии. Напомним, каждая 
компания с численностью сотруд-
ников более ста человек обязана 
предоставлять рабочие места для 

инвалидов — от двух до четырех 
процентов от общей численности 
персонала. В противном случае ра-
ботодателя могут привлечь к адми-
нистративной ответственности — 
штрафу в размере от двух до трех 
тысяч рублей. Но на практике на-
казывают должностные лица ред-
ко — лишь если соискателю выдали 
письменный отказ в приеме на ра-
боту.

Ежегодно в службы занятости 
населения одной только Сверд-
ловской области обращаются 6—7 
тысяч инвалидов, так что те 850 

вакансий с рекрутингового порта-
ла — капля в море. Тем не менее мы 
решили начать исследование это-
го весьма специфичного сегмента 
рынка труда с пристального изуче-
ния той самой вакансии из топ-10. 
Компания, занимающаяся проек-
тированием и строительством 
очистных сооружений, пригла-
шает к сотрудничеству инженера-
проектировщика, предлагая зар-
плату от 200 тысяч рублей. Указа-
но, что работа удаленная, гибкий 
график, готовы рассмотреть со-
искателя с инвалидностью. Не ра-

бота — мечта! Требуется лишь выс-
шее образование и опыт от трех до 
шести лет. Однако, изучив деталь-
но условия найма, понимаешь, что 
фактически компания предлагает 
«откат» уже трудоустроенному 
в другом месте проектировщику. 
Так, в графе «Обязанности» прямо 
указано: «Применение оборудова-
ния нашей компании в ваших про-
ектах, подготовка документации 
для привязки к проекту оборудо-
вания нашей компании».

Идем дальше. Всего на сайте 
hh.ru в момент моего обращения к 

нему было размещено 142 вакан-
сии, отмеченные значком с изо-
бражением инвалидной коляски. 
Много объявлений о поиске со-
трудников кол-центров банков. 
Здесь инвалидам предлагают по 
телефону продавать банковские 
продукты, обзванивать должни-
ков, просрочивших выплаты по 
кредитам, сопровождать сделки 
юридических лиц. Практика при-
влечения людей с ограниченными 
возможностями существует, в 
частности, в двух крупных феде-
ральных банках, один из которых 
предлагает людям работать на 
дому, а другой приглашает их в 
полностью оборудованный офис 
в центре Екатеринбурга. Первый 
готов платить в сред-
нем 20 тысяч рублей в 
месяц, второй — около 
27 тысяч. 

В Свердловской области результата-
ми спровоцированного СМИ сканда-
ла, связанного с ситуацией с распро-
странением ВИЧ, стали очереди на 
экспресс-диагностику, приезд ко-
миссии федерального минздрава и 
увеличение объемов финансирова-
ния лекарственных закупок. 
Подготовленный екатеринбургским 
горздравом социальный видеоролик 
«Сдай самый главный тест — на ВИЧ» 
с участием известных персон имел 
такой резонанс, что буквально на 
следующий день после его выхода в 
эфир в пункты экспресс-диагностики 
выстроились очереди. Информацию 
о том, что Свердловская область ли-
дирует по показателям заболеваемо-
сти в стране, никто не скрывал. Одна-
ко общество осознало масштаб беды 
только сейчас, когда вирус вышел за 
пределы социально неблагополуч-
ных слоев населения и стал угрожать 
широким народным массам. В двад-
цатку субъектов РФ, которые также 
находятся в зоне риска, попали и 
остальные территории УрФО. 
Напомним, что в Екатеринбурге эпи-
демию ВИЧ главный санитарный 
врач города объявил еще в 
2000 году. Сегодня инфицирован 
каждый 50-й екатеринбуржец. 
— Сейчас у эпидемии появилось и 
«женское лицо», каждый пятый зара-
женный — женщина, — рассказывает 

Анжелика Подымова, главврач об-
ластного Центра профилактики 
СПИД. — Эпидемия распространяет-
ся среди социально благополучных 
граждан детородного возраста, ко-
торые имеют высшее или среднее 
специальное образование, постоян-
ную работу, семью, однако недооце-
нивают риски в своем сексуальном 
поведении.
Медики считают ВИЧ неизлечимым 
хроническим заболеванием, поэто-
му больным назначается пожизнен-
ное лечение за государственный 

счет. По данным центра, в Свердлов-
ской области выдается таких ле-
карств на 185—187 миллионов руб-
лей в месяц. Как подсчитал феде-
ральный центр борьбы со СПИД, год 
лекарственной терапии одного па-
циента в среднем обходится бюдже-
ту в 180 тысяч рублей, еще 40 тысяч 
стоят анализы, которые требуется 
сдавать дважды в год (набор реаген-
тов для определения вирусной на-
грузки, достаточный для проведения 
ста тестов, на тендерах продают чуть 
дороже 220 тысяч рублей). 

Надо сказать, что Свердловская об-
ласть входит и в десятку лидеров по 
ВИЧ-терапии. Четверо из пяти инфи-
цированных, которые проходят курс 
лечения и принимают препараты, со-
храняют качество жизни. 
На днях правительство РФ выделило 
регионам дополнительные средства 
на профилактику и лечение ВИЧ. 
Субъекты УрФО получили 434,5 мил-
лиона рублей, их распределили в со-
ответствии с уровнем заболеваемо-
сти: Свердловской области — 
260,6 миллиона, Челябинской — 64,5, 

Югре — 49,9, Тюменской области — 
35,3, Курганской — 16,1, ЯНАО — 7,3.
С первого января 2017 года порядок 
предоставления лекарств для людей 
с ВИЧ-статусом изменится: средства 
из федеральной казны больше не бу-
дут перечислять в регионы, которые 
пока еще самостоятельно работают 
с поставщиками и закупают препара-
ты через аукционы. Заявку на лекар-
ства будет формировать минздрав 
РФ на основе Единого федерального 
регистра ВИЧ-инфицированных. 
Централизация, отмечают эксперты, 
позволит снизить цену на весьма до-
рогостоящие препараты и добиться 
существенной экономии. Заметим, 
сейчас на эти цели тратится около 
20 миллиардов рублей в год.
— Идет формирование регистра. При 
этом вопрос защиты личных данных 
первостепенен, — сообщила Тереза 
Касаева, представитель минздрава.
Министерской комиссии, срочно 
прибывшей из Москвы для оказания 
методической помощи свердлов-
ским медикам, местные коллеги 
предложили централизовать еще и 
информационные кампании: прово-
дить общефедеральные акции по 
противодействию СПИД под единым 
слоганом. 

Ксения Дубичева, 
«Российская газета»
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ ТЕМА НЕДЕЛИ
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Сотрудники уральских компаний 
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в баню или квеструм
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Акцент

 Каждая компания с численностью сотрудников 
более ста человек обязана предоставлять рабочие 
места для инвалидов. Но за невыполнение этого 
требования наказывают должностные лица редко

Мы убедились в том, что наибо-
лее боеспособная армия та, ко-
торая больше и чаще воюет. 
В Свердловском центре СПИДа 
работают профессионалы высо-
чайшего уровня. Их опыт и уже 
исправленные ошибки мы 
должны использовать, в том 
числе при подготовке планов 
реализации государственной 
стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-
инфекции в России на период до 
2030 года и дальнейшую перс-
пективу. Мы получили пищу для 
размышлений и будем распро-
странять уральский опыт. И
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Сергей Краевой,
заместитель министра 
здравоохранения РФ

Люди с инвалидностью, например 
незрячие, могут получить хорошую 
специальность и даже участвовать в 
конкурсах профмастерства. Но 
устроиться на работу им непросто.

Расследование Большинство вакансий для инвалидов в Интернете 
оказывается обманом 

Возможности 
ограниченны

18

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Курганской 
области утвердило порядок найма 
арендного жилья. Сейчас идет раз-
работка нормативно-правовой 
базы для формирования жилищ-
ного фонда социального исполь-
зования.

НАЗНАЧЕНИЯ

ДЕПУТАТЫ Законодательного 
собрания Свердловской области 
утвердили кандидатуры, предло-
женные губернатором Евгением 
Куйвашевым на ключевые посты 
в правительстве. Первыми вице-
губернаторами стали Владимир 
Тунгусов и Алексей Орлов, мин-
фин возглавила Галина Кулачен-
ко, минсоцполитики — Андрей 
Злоказов. Отметим, что подавля-
ющее большинство членов преж-
него правительства сохранило 
свои посты, за исключением пре-
мьера, поскольку теперь кабмин 
региона возглавляет губернатор.

ЦИФРЫ

13,7 МИЛЛИАРДА рублей со-
ставляет государственный вну-
тренний долг Курганской обла-
сти. С начала года он увеличился 
на два миллиарда рублей.

НА 30 МИЛЛИОНОВ рублей по-
полнился Фонд развития про-
мышленности Челябинской обла-
сти в результате перераспределе-
ния средств, предусмотренных на 
компенсацию затрат предприяти-
ям при установке нового оборудо-
вания. 

НА 23 ПРОЦЕНТА сократился за 
последние пять лет валовый объ-
ем выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу в Ямало-
Ненецком автономном округе. 
При этом масса используемых от-
ходов увеличилась на 44,7, обез-
вреженных — на 83,7 процента. 
Объем отходов, подлежащих захо-
ронению, сократился в 5,6 раза.

НА 5,4 ДНЯ сократилось по срав-
нению с 2015 годом среднее вре-
мя регистрации прав собственно-
сти юридических лиц в Югре. Оно 
составляет 15,5 дня.

НА СУММУ 1,3 миллиарда руб-
лей приобрели техники и обору-
дования сельхозпроизводители 
Курганской области с начала года. 
При этом различные преферен-
ции и субсидии хозяйствам пре-
высили 232 миллиона.

7,6 МИЛЛИОНА рублей состави-
ла максимальная начальная цена 
контракта на строительство ледо-
вого городка в центре Челябинска 
в этом году. В прошлом году он 
обошелся городскому бюджету в 
6,2 миллиона.

5071 ИНОСТРАННЫЙ налого-
плательщик состоит на учете в на-
логовых органах Курганской об-
ласти. По данным на июль 2015 
года их было 4860. По решению 
областного правительства нало-
говая нагрузка на работающих 
иностранных граждан в 2017 году 
не увеличится.

Бизнесмены поиграют 
в законодателей
В Свердловской области проходят общественные слуша-
ния по проекту бюджета региона на 2017 год в формате 
бизнес-чтений. Организаторы мероприятия — министер-
ство финансов Свердловской области и представительство 
АСИ в УрФО предложили предпринимателям обсудить 
бюджетное финансирование программ развития. Накану-
не деловым людям предоставили информацию о парамет-
рах бюджета и планируемом распределении средств в об-
ласти развития и инвестиций, затем они смогли задать во-
просы представителям минфина. Сегодня мероприятие 
продолжится в формате деловой игры: бизнесменам пред-
ложат менять объемы расходов тех или иных статей, обо-
сновывая свое мнение. Участвуют в слушаниях более ста 
предпринимателей, представителей исполнительной и за-
конодательной власти. Напомним, впервые бюджетные 
слушания в столь необычном формате прошли в Свердлов-
ской области в прошлом году.

Должников лишат 
субсидий
Со следующего года в Курганской области изменится поря-
док оказания несвязанной (погектарной) поддержки в рас-
тениеводстве. В частности, повышающий коэффициент 
обеспечит использование кондиционных семян и количе-
ство внесенных на поля минеральных удобрений. Кроме 
того, субсидии выделят только тем, у кого нет задолженно-
сти по налогам и сборам. По данным регионального депар-
тамента АПК, в Зауралье в должниках по налогам числится 
почти треть хозяйств, общая сумма недоимки составляет 
около 40 миллионов рублей.  

Бюджетные деньги 
зависли в венчурном 
фонде 
Минэкономразвития Челябинской области намерено изъ-
ять бюджетные средства из венчурного фонда региона, ко-
торый в равных долях финансировался из казны и средств 
частного инвестора — коммерческого банка, в котором по 
решению Центробанка введена временная администрация. 
Речь идет о возврате 240 миллионов рублей. Ранее была до-
стигнута договоренность об этом с управляющей компани-
ей фонда, которая выполняет аналогичные функции в Во-
ронежской, Калужской, Тверской областях, Краснодар-
ском крае и  Башкортостане. Однако пока ни в одном из 
этих регионов бюджетные средства вернуть не удалось. 

Где пять — там 25
Результатом региональной программы поддержки сельско-
го хозяйства «Пять плюс», направленной на развитие лич-
ных подворий и небольших сельхозпредприятий, стал рост 
объемов производства молока в первых трех районах на 
22 процента и более. Недавно к списку участников подклю-
чился еще один муниципалитет, вскоре присоединятся еще 
три района. С начала действия программы крестьяне полу-
чили 520 голов племенного крупного рогатого скота, до 
конца года их число планируется увеличить до 750. Напом-
ним, название программы «Пять плюс» означает условия 
получения господдержки: владельцы личных подсобных 
хозяйств должны иметь пять и более коров, надои от каж-
дой из которых превышают пять тонн молока в год.

Китайцы оценили 
качество пшеницы 
Инспекторы по качеству зерна из КНР посетили сельхоз-
предприятия Челябинской области, которые готовы по-
ставлять в Китай такую продукцию в больших объемах. До-
стигнута договоренность о приведении системы контроля 
качества зерна в регионе в соответствие с требованиями 
китайской стороны. Речь идет об организации лаборатор-
ных исследований на карантинные объекты, выявляемые в 
Китае, но никогда не встречавшиеся на Южном Урале. К 
примеру, предстоит усилить контроль по индийской и кар-
ликовой головне — опасному вредителю зерновых. 

Рецепты ямальцев войдут 
в кулинарную книгу
Гостей прошедшего в Салехарде международного молодеж-
ного семинара, посвященного традиционной культуре пи-
тания коренных народов Севера, не только «угостили» до-
кладами и презентациями по теме, но и национальными 
блюдами. Студенты местного техникума приготовили со-
леную, фаршированную, копченую оленину, отварную 
дичь, пироги с северной ягодой. Рецепты этих деликатесов 
войдут в Арктическую кулинарную книгу, которая выйдет 
в свет в 2017-м году. 
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Юлия Санатина, 

Свердловская область

Н
а этой неделе не-
сколько уральских 
хозяйств получили 
официальные уве-
домления о растор-

жении с ними договоров лизинга. 
На эту крайнюю меру Росагроли-
зинг пошел из-за просроченных 
платежей 15 сельхозпредприя-
тий, у которых в ближайшее вре-
мя начнут изымать технику.

«РГ» уже рассказывала о том, 
что из-за сравнительно небольшо-
го долга (в преддверии посевной 
он составлял в целом по Свердлов-
ской области около 10,9 миллиона 
рублей) регион выпал из льготной 
программы, по которой можно 
было получить сельхозмашины на 
выгодных условиях («Время 
жать», «Экономика Уральского 
округа» от 19 мая 2016 года). Рас-
платиться вовремя сельхозпроиз-
водители не смогли, некоторые из 
них вообще находятся в процедуре 
банкротства, а областное мини-
стерство АПК и продовольствия не 
сумело найти правовой механизм 
покрытия из бюджета задолжен-
ности хозяйствующих субъектов. 
Или не захотело. Так или иначе, за 
минувшие полгода просрочка вы-
росла еще на миллион — и терпение 
лизингодателя кончилось.

Ситуация с обеспечением 
АПК Свердловской области тех-
никой далека от идеала. Конечно, 
есть отдельные предприятия, у 
которых достаточно тракторов, 
самые современные комбайны и 
даже свои перерабатывающие 
мощности. Но таких сравнитель-
но немного. Большинство же чи-
нит из года в год старую технику 
и мечтает получить новую в ли-
зинг — с возможностью распла-
титься после уборки урожая.

В отличие от двух предыдущих 
лет нынче крестьянам повезло с 
погодой. Зерна собрали много и 
почти без потерь. Хозяйства-
лидеры завершили страду еще в 
сентябре, но некоторые нивы 
Среднего Урала все равно обмола-
чивали уже по снегу: провести 
уборку быстрее не позволяет име-
ющийся парк комбайнов. Их на 
каждую тысячу гектаров посевов 
зерновых в среднем по региону 
приходится по три штуки. И это, к 
слову, еще не так мало — в соседних 
областях всего по два. 

За последнюю пару десятиле-
тий этот показатель по всей Рос-
сии снизился в несколько раз. 
Правда, сравнение не вполне кор-
ректное: как подчеркивают в 
профильном областном мини-
стерстве, современные комбай-
ны по производительности кар-
динально отличаются от «Нив» и 
даже «Донов» тех времен. Но в то 
же время в США на тысячу гекта-
ров полей приходится 15 комбай-
нов, в Германии — 28, в Велико-
британии — 14, во Франции — 16, 

в Дании — 21. И это, заметим, тер-
ритории с не столь непредсказуе-
мым климатом, как на Урале.

Перспективы кардинально ре-
шить проблему нехватки убороч-
ной техники у местных крестьян 
практически нулевые. Если на 
трактор или сеялку небольшие хо-
зяйства еще могут наскрести де-
нег, то приобрести такую дорого-
стоящую машину, как зерноубо-
рочный комбайн, мало кому по 
карману. Получить на эти цели 
кредит практически невозможно.

Между тем в большинстве раз-
витых стран давно и успешно ре-
шают этот вопрос простым испы-
танным способом — с помощью ко-
операции. С идеей на такой же 
основе создать в Свердловской об-
ласти комплексный зерноубороч-

ный отряд уже много лет носится 
председатель наблюдательного со-
вета сельхозкооператива из Сухо-
го Лога Иван Сысолятин. Он пред-
лагает коллегам — мелким и сред-
ним сельхозпроизводителям — в 
складчину сформировать парк 
уборочной техники: комбайны, 
грузовики для подвоза зерна, тра-
лы для доставки комбайнов к ново-
му месту работы. Такой мобиль-
ный отряд сможет оперативно и с 
минимальными потерями по оче-
реди обмолачивать поля всех чле-
нов кооператива, да еще и зараба-
тывать, если будет много сторон-
них заказов. А чем больше загруз-
ка, тем доступнее по цене услуги 
механизаторов.

Но понятно, что небольшим 
хозяйствам враз денег на закуп-
ку большого количества техники 
не найти. Проект на начальном 
этапе должно поддержать госу-
дарство — область могла бы «вой-
ти в долю» на правах члена ко-
оператива. А когда отряд прочно 
встанет на ноги, сможет обой-
тись без бюджетных вливаний, 
убежден Сысолятин.

Кстати, он предлагает также 
схему работы, позволяющую в не-
сколько раз сократить срок окупа-
емости машин: нужно за сезон от-
рабатывать две, а то и три жатвы, 
например, на Ставрополье, в По-
волжье и на Урале, передвигаясь 
по стране по мере созревания хле-
бов. Схема проверена практикой и 
доказала свою эффективность: лет 
15 назад предприятие Ивана Сы-
солятина работало на уборке в Рос-
товской области, Краснодарском 
крае, затем машины грузили на 
железнодорожные платформы, и к 
началу страды в наших краях они 

прибывали на Урал. Так продолжа-
лось несколько лет, пока постанов-
лением правительства Свердлов-
ской области не было введено 
ограничение на использование за 
пределами региона машин, приоб-
ретение которых субсидируется из 
областного бюджета. В прошлом 
году запрет отменили, однако вос-
становить утраченные связи не 
так-то просто. В Южном округе по-
могают провести жатву механизи-
рованные отряды из многих рос-
сийских регионов. Так, только на 
Ставрополье ежегодно работают 
более 1,5 тысячи «приезжих» ком-
байнов. Но на Среднем Урале эта 
схема почему-то не в почете.

Обив со своими предложения-
ми все пороги в родном регионе, 
Сысолятин направил их в Москву — 

федеральному министру Александ-
ру Ткачеву, лично встречался с его 
заместителями и получил под-
держку. Письма с поручением рас-
смотреть проект и «принять меры 
для решения вопроса обеспечения 
Свердловской области зерноубо-
рочными комбайнами» за подпи-
сью первого замминистра Евгения 
Громыко направлялись и регио-
нальному министру АПК, и быв-
шему областному премьеру, и гу-
бернатору. Но выполнять это пору-
чение никто не спешит.

В то же время о поддержке ини-
циативы заявила Ассоциация кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных коопера-
тивов России (АККОР). План 
уральцев одобрило руководство 
Росагролизинга, поставить доста-
точное количество машин был го-
тов и отечественный производи-
тель комбайнов. В других регионах 
проект также вызвал интерес. Так, 
министр сельского хозяйства 
Ставропольского края Владимир 
Ситников попросил среднеураль-
ские власти оказать максимальное 
содействие местным кооперато-

рам в приобретении по лизингу 
100 зерноуборочных комбайнов, 
для которых в южном субъекте 
обещали обеспечить фронт работ. 

Однако в родном регионе от 
Ивана Сысолятина чиновники от-
махиваются как от назойливой 
мухи. Министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской области Ми-
хаил Копытов регулярно подчер-
кивает: приоритетное направле-
ние господдержки АПК в регионе — 
это не производство зерна, а мо-
лочное животноводство. Отвечая 
Евгению Громыко, глава регио-
нального сельхозведомства за-

явил: «При использовании мо-
бильного зерноуборочного отряда 
в нескольких регионах РФ… суще-
ствует реальный риск прибытия 
комбайнов в Свердловскую об-
ласть в самом конце уборки зерно-
вых культур… Считаю, что в реа-
лизации данного  предложения в 
первую очередь заинтересованы 
сельскохозяйственные произво-
дители южных регионов РФ. Для 
Свердловской области эффект от 
участия в проекте будет менее зна-
чим». Однако мировой опыт гово-
рит об обратном.

И еще один интересный аргу-
мент против массовой закупки 
комбайнов при поддержке госу-
дарства: «Необходимо учитывать, 
что суммарная производитель-
ность имеющегося зерносушиль-
ного хозяйства Свердловской об-
ласти не позволяет максимально 
использовать существующий парк 
зерноуборочных комбайнов». Это 
действительно серьезно: а вдруг, 
получив уборочную технику, кре-
стьяне еще и на сушилки денег по-
просят? Уж лучше пусть пшеница 
уходит под снег.

— Наши главные требования — уверенное владе-
ние компьютером, грамотная речь и коммуни-
кабельность. Новые сотрудники проходят обу-

чение, во время которого им выплачивается стипендия. 
Банк гарантирует достойную заработную плату, полное 
соблюдение трудового законодательства, возможности 
для развития и карьерного роста, гибкий график, — зая-
вила руководитель пресс-службы местного филиала вто-
рого банка Юлия Козловская. 

По ее словам, сейчас в подразделениях этого кредитного 
учреждения в Уральском регионе трудоустроено 32 чело-
века с ограниченными возможностями, из них трое — инва-
лиды первой группы, шестеро — второй, 23 человека — тре-
тьей. И банк готов принять на работу еще более 70 человек. 

В компании, занимающейся установкой кондиционе-
ров, корреспонденту «РГ» также подтвердили, что готовы 
взять сотрудника с инвалидностью на вакансию приемщи-
ка заказов. На вопрос, кандидатов с какими заболеваниями 
они рассматривают, собеседник ответил: «Я думаю, с голо-
вой у вас все в порядке, остальное неважно. Приезжайте».  
Зарплату обещают невысокую — 18—20 тысяч рублей, зато 
официальную. На этом хорошие новости для инвалидов, 
ищущих работу, пожалуй, заканчиваются. 

Среди вакансий для «особых» специалистов очень мно-
го предложений от ненадежных работодателей — например 
компаний, занимающихся сетевым маркетингом. Они сра-
зу бросаются в глаза: должностные обязанности формули-
руются размыто, при этом размер вознаграждения, кото-
рое сулят соискателю, существенно выше среднего. 

Остальные вакансии с пометкой «доступно для инвали-
дов» либо предполагают наличие профильного высшего об-
разования, которое редко встречается среди людей с огра-
ниченными возможностями, либо предлагают не трудо-
устройство как таковое, а «халтуру» с весьма размытыми 
перспективами стабильного дохода, либо размещены в со-
ответствующем разделе по ошибке и инвалидов в компани-
ях совсем не ждут. 

В первой группе довольно большое число предложений 
из сферы IT. Зарплаты здесь действительно высокие — от 
35 до 125 тысяч рублей, но и требования к кандидатам та-
кие, что далеко не каждый программист сможет им соот-
ветствовать. 

Во вторую группу, самую большую, попадают предло-
жения интернет-ресурсов о написании студенческих ра-
бот на заказ. Сферы различные — от туризма и логистики 
до медицины и педагогики. Такие работодатели размеща-
ют вакансии не с це-
лью закрыть квоту, а 
чтобы найти деше-
вую рабсилу: это все-
го лишь подработка, 
не очень стабильная 
и к тому же весьма 
спорная с этической 
точки зрения. 

Сюда же я бы от-
несла предложение о 
сотрудничестве од-
ной из общественных 
организаций инвали-
дов. Она призывает 
колясочников вместе 
бороться за безба-
рьерную среду. При 
этом готова платить 
им за работу, смысл 
которой в том, чтобы 
по предоставленному 
шаблону писать ис-
ковые заявления в 
суды против коммер-
ческих структур, не 
обеспечивших доступ в свои офисы маломобильным лю-
дям. Руководитель отдела маркетинга и рекламы организа-
ции Ольга Леонова пояснила корреспонденту «РГ», что 
сейчас с ними сотрудничают 57 инвалидов-колясочников 
со всей России, лишь в УрФО представителей пока нет. Воз-
награждение в виде процента от суммы иска они получают 
в случае выигрыша дела в суде или если спор решен в досу-
дебном порядке. 

Третья группа вакансий тоже довольно велика. На-
пример, одна из аптечных сетей ищет фармацевта-
провизора. Звоню в отдел кадров, спрашиваю, действи-
тельно ли готовы взять на эту должность сотрудника с 
инвалидностью? — «Что вы, конечно нет, кто вам такое 
сказал?! У фармацевта физическая работа, инвалиду с 
ней не справиться». На вопрос, почему вакансия имеет 
такую пометку, кадровики ответить не смогли. 

Или вот еще пример. Крупному сетевому мебельному 
магазину требуется продавец-консультант. Звоню, объяс-
няю, что помогаю подыскивать работу младшему брату, 
недавнему выпускнику колледжа с ДЦП. Пауза. Затем на 
том конце провода осторожно спрашивают, насколько се-
рьезны поражения двигательного аппарата. Придумы-
ваю, что не очень, дескать, брат ходит сам, но движения 
несколько затруднены. Пауза. А есть ли у него опыт анало-
гичной работы? Нет, говорю, он только что окончил кол-
ледж. Ответ без промедления, уверенный: «Извините, мы 
не можем в высокий сезон нанимать персонал без опыта и 
тратить время на обучение». 

Неудивительно, что о многих работодателях, опубли-
ковавших вакансии с пометкой «доступно для инвали-
дов», в Интернете отзываются нелестно: дескать, это 
«разводка», а не заработок. Эксперты подтверждают: 
людям с ограниченными возможностями гораздо слож-
нее найти хорошо оплачиваемую, да еще и престижную 
работу, чем это пытаются показать представители попу-
лярного рекрутингового портала. Так, по данным  депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской 
области, проверенные работодатели в основном откры-
вают для инвалидов такие вакансии, как уборщик, двор-
ник, кондуктор, сторож, подсобный рабочий, почтальон 
и подобные. В реальности платить «особым» сотрудни-
кам зарплату с пятью нулями большинство работодате-
лей не готово.

мнение

Вера Симакова,
руководитель некоммерческой организации «Благое дело»:

— С одной стороны, инвалидов стали чаще замечать, у работодате-
лей появилось понимание, что они могут работать на многих пози-
циях не хуже здоровых людей. При этом инвалиды получают пен-
сию, поэтому охотнее пойдут на должность с не очень высоким 
уровнем заработка, что тоже выгодно компании. Но, с другой сто-
роны, люди с инвалидностью чаще здоровых уходят на больнич-
ный, а для работодателя сегодня нет никаких льгот, которые могли 
бы компенсировать ему отсутствие сотрудника на рабочем месте.

СПРАВКА «РГ»
Ранее организации, нанимающие инвалидов, могли полу-
чить льготы по уплате налога на прибыль и единого соци-
ального налога. Впоследствии они были отменены (их со-
хранили только для общественных объединений инвали-
дов). Сегодня работодатели имеют право лишь на получе-
ние субсидии на организацию специализированного рабоче-
го места — не более 50 тысяч рублей.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Улучшит ли 
работу с инвесторами переход 
на проектный принцип ?

Попросят в бэк-офис

Акцент

 Власти Свердловской области посчитали, что 
в создании мобильного зерноуборочного отряда 
заинтересованы южные регионы РФ, а не Урал

Общественная орга-
низация готова пла-
тить инвалидам 
за подачу исковых 
заявлений в суды 
против коммерче-
ских структур, 
не обеспечивших 
доступ в свои офисы 
маломобильным 
людям

КОНТРОЛЬ Тюменские чиновники 
намерены вывести на свет 
теневых рекламщиков

Непрозрачная 
конструкция

Анатолий Пристанский, Тюмень

ПО ОЦЕНКЕ Ассоциации рекла-
модателей Урала, ежемесячно 
бюджет Тюмени недополучает не 
менее десяти миллионов рублей 
из-за множества нелегально уста-
новленных уличных электронных 
экранов. Сюда следует приплюсо-
вать потери казны от сотен банне-
ров, щитов и прочих рекламных 
носителей, приносящих доходы 
теневому бизнесу. Законопослуш-
ные предприниматели вместе с 
экспертами регионального штаба 
ОНФ убедили муниципальные 
власти поменять правила игры, 
прежде всего обеспечить прозрач-
ность административных проце-
дур в этой сфере услуг. 

А то доходило до того, что даже 
надзорные органы невзначай по-
падали в ловушку серых схем. 
Председатель общественной орга-
низации «Народный контроль» 
Александр Шемякин засомневал-
ся, законно ли установлен щит с 
размещенным на нем плакатом 
социальной тематики на вечно го-
рячую тему: «Коррупция — враг 
государства». Департамент иму-
щественных отношений на запрос 
общественника подтвердил его 
подозрения. Заказчика в лице 
прокуратуры Тюмени сей факт не-
приятно удивил: плакаты такого 
характера размещало в рамках 
контракта профильное подразде-

ление администрации, и кому как 
не ему знать о правомерности 
монтажа рекламных конструкций 
и сроке действия разрешительных 
документов.

Между тем наказание за неле-
гальную рекламу подразумевает 
для юридических лиц крупные, до 
миллиона рублей, штрафы. В свое 
время, к примеру, арбитражный 
суд области привлек по требова-
нию прокурора к административ-
ной ответственности строитель-
ную фирму, разместившую рекла-
му своих услуг в Заводо уковске 
без санкции органа местного са-
моуправления, и взыскал с нее 
500 тысяч рублей.

Теперь о прозрачности проце-
дур. На портале администрации 
Тюмени в ближайшее время, ско-
рее всего в январе, разместят ре-
естр регулярно обновляемых раз-
решений на установку и эксплуа-
тацию уличных конструкций. В 
свою очередь, на каждой из них 
напишут номер разрешения. Не-
сложно сверить его с реестром, 
быстро выявить те же самовольно 
установленные мониторы, вла-
дельцы которых заманивают кли-
ентов демпинговой стоимостью 
демонстрации роликов и уходят 
от налогообложения. «Чиновни-
кам и правоохранителям останет-
ся продемонстрировать свою 
принципиальность», — резюмиру-
ют тюменские «фронтовики».

А КАК У СОСЕДЕЙ
Правительство Ямала потребовало от муниципалитетов поторопиться 
с принятием схем размещения наружных рек ламных конструкций, а в 
дальнейшем выдавать разрешения в строгом соответствии с ней и реши-
тельно сносить баннеры, не вписывающиеся в схему.
А в Сургуте жительница многоэтажки по улице Югорской пытается до-
биться внятного ответа от местных властей, почему они не в состоянии 
исполнить собственное же предписание о демонтаже большого рекламного 
баннера, прикрепленного, в частности, к балкону хозяйки квартиры. Доку-
мент подписан свыше двух лет назад, но принять меры, как публично при-
знался представитель администрации, власти почему-то пока не могут.

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ блок пра-
вительства Челябинской обла-
сти находится в стадии «переза-
грузки».

— Наша цель — для реализации 
сложных проектов на учить мини-
стерство работать в проектном 
режиме, — поясняет министр эко-
номического развития Челябин-
ской области Сергей Смольников.

Сегодня в министерстве бо-
лее ста сотрудников, которые 
выполняют свыше 500 функций, 
ведут сотни проектов. При этом 
за последние два года объем вхо-
дящей корреспонденции увели-
чился в 1,8 раза — до 20 тысяч до-
кументов в год. Стремясь в пер-
вую очередь выполнить теку-
щую работу, специалисты не 
успевают решать аналитические 
задачи. Потому и решили эти 
функции развести. Отныне непо-
средственно за министерством 
останутся стратегическое 
управление, аналитическая ра-
бота и определение единой поли-
тики ведомства, а вся текущая 
деятельность ляжет на плечи 
подведомственных организаций. 

По мнению инициаторов про-
екта, в таких структурах, как пра-
вило, отсутствует четкая иерар-
хия «начальник—подчиненный» 
и сотрудники находятся в посто-
янном диалоге друг с другом, поэ-
тому повседневные вопросы они 
решают более эффективно и без 
бюрократической волокиты. По 
такой схеме в экономическом 
блоке области уже работает не-
сколько структур. Им передадут 
решение таких задач, как разви-
тие промышленности, внедрение 
кластерного подхода, привлече-
ние внешних инвестиций, улуч-
шение инвестклимата, а также 
развитие малого и среднего биз-
неса.

Структурная «перезагрузка» 
призвана уменьшить число 
уровней управления. Не исклю-
чено, что в процессе реформиро-
вания возникнут новые требова-
ния к кад ровому составу.

Помогут ли чиновничьи пер-
турбации действительно активи-
зировать работу с бизнесом, по-
высить привлекательность реги-
она для инвесторов? В этом есть 
сомнения. Хотя многие наблюда-
тели все же считают плюсом вне-
дрение в чиновной среде совре-
менных методов управления.

По словам руководителя ре-
гионального центра субкон-

трактации Станислава Твердох-
леба, проектный подход изна-
чально внедрялся в бизнес-
структурах и только потом был 
взят на заметку органами вла-
сти. Сегодня чиновники лихо 
оперируют терминами вроде 
KPI, хотя их деятельность и 
ограничивается рамками долж-
ностных инструкций, согласно 
которым одни обречены тянуть 
лямку текущей работы, а удел 
других — деловые встречи, до-
клады и церемонии награжде-
ния.

— Зачастую само предприятие 
вынуждено педалировать в орга-
нах власти реализацию перспек-
тивного инвестпроекта, потому 
что для работников министер-
ства это не приоритетная задача, 
у них есть более актуальные: те-
кущая отчетность, проведение 
мониторингов, составление ана-
литических записок и т.п. Про-
ектный метод позволит сформи-
ровать команду и установить от-
ветственных за реализацию кон-
кретных инвестпроектов, про-
движение которых станет проще 
и прозрачнее, — считает Станис-
лав Твердохлеб. 

Но нужна ли для достижения 
таких результатов масштабная 
реорганизация — большой во-
прос. По мнению эксперта, в 
рамках существующей структу-
ры можно было бы перераспре-
делить полномочия среди со-
трудников, обойдясь без гло-
бальных реформ. 

компетентно 

Виктор Бархатов,
директор института экономики 
отраслей, бизнеса и 
администрирования ЧелГУ:

— Проектное управление — это жиз-
ненная необходимость, нужно видеть 
реальные проекты, чтобы обеспечи-
вать их финансирование. Это особен-
но важно в условиях ограниченности 
ресурсов. Однако принципы проект-
ного управления должны внедряться 
комплексно.  По-моему, формировать 
отдельный бэк-офис для выполнения 
текущей работы нет необходимости, 
так как проекты должны «вариться» в 
едином интеллектуальном котле, а 
если одни занимаются аналитикой и 
стратегией, а другие отдельно от них 
отчетами и мониторингом, то возни-
кает вопрос: все знают, чем управля-
ют? Текущая работа без видения перс-
пектив невозможна, поэтому дробить 
структуру ведомства ни в коем случае 
нельзя.

Возможности 
ограниченны

Продолжение темы Областные власти не поддержали 
идею создания мобильного зерноуборочного отряда

Невыездной 
комбайн

В некоторых хозяйствах 

Камышловского района даже 

в нынешнем благоприятном году 

часть пшеницы пришлось убирать 

уже по снегу.
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Подводя итоги уборочной, к профессиональному празднику работников 
сельского хозяйства правительство Свердловской области ежегодно 
вручает лучшим предприятиям АПК и победителям отраслевых кон-
курсов профмастерства ключи от новой техники. По нашим данным, в 
этом году в числе подарков будут два новых комбайна Tucano, общая 
стоимость которых более 30 миллионов. Обычно такие призы получа-
ют лидеры отрасли — хозяйства, у которых парк и без того прилично 
укомплектован. А прочие задаются вопросом: может быть, в кризис-
ные времена лучше было бы обойтись без подарков, а бюджетные деньги 
направить на поддержку тех предприятий, которые балансируют на 
грани рентабельности, или на спасение программы лизинга?
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Ирина Ошуркова, 

Екатеринбург

П
о словам экспертов, 
самое интересное 
время в плане рас-
крытия кадрового по-
тенциала наступит в 

России лет через десять, к середи-
не 20-х годов. Именно тогда окон-
чит вузы  поколение потенциаль-
ных суперинженеров, в воспита-
ние и обучение которых сейчас 
вкладывают деньги и усилия влас-
ти разных уровней: в больших и 
малых городах открывают совре-
менные кружки робототехники, 
проводят олимпиады по рабочим 
профессиям, в школах устанавли-
вают 3D-принтеры и другое ново-
модное оборудование, проводят 
уроки на действующих производ-
ствах.

Как себя проявят сегодняшние 
школяры, которые сегодня увле-
ченно конструируют роботов из 
«Лего», кто знает. Но надежды на 
них возлагаются фантастические. 
Недаром на круглых столах и дру-
гих деловых мероприятиях про-
шедшего в Екатеринбурге в начале 
ноября III Национального чемпио-
ната WorldSkills Hi-Tech говорили 
преимущественно о том, что пер-
воклассно выполнять фрезерные, 
электромонтажные, токарные ра-
боты, задачи по программирова-
нию и прототипированию уже не-
достаточно. Тренд меняется на гла-
зах: хедхантеры охотятся на 
«штучный товар», таланты, гени-
ев, которые смогут «вытащить из 
будущего» в настоящее прорыв-
ные транспортные, энергетиче-
ские, аэрокосмические идеи. Мо-
жет быть, сегодня они могут ка-
заться бредовыми, но в самое бли-
жайшее время в корне изменят 
жизнь или направление техноло-
гического прогресса.

— Мы специализируемся на чу-
десах — на том, что обычному че-
ловеку кажется невозможным: ле-
витация, телепатия, телепорта-
ция… — приводит примеры Дми-
трий Песков, директор направле-
ния «Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических инициа-
тив. — Уже не миф, а реальность, 
что парализованные, надев экзо-
скелет, соревнуются в беге. Есть 
несколько проектов возвращения 
зрения слепым, и вживление аппа-
ратуры в глазницу — самая отста-
лая из этих технологий. Мы слиш-
ком ограничиваем свои возмож-
ности. Пока ученые из одного НИИ 
просят грант в 10 миллионов руб-
лей на исследования в оптикогене-
тике, другие уже продали проект 
по возвращению светочувстви-
тельности ослепшему глазу за 50 
миллионов долларов.

Национальная технологиче-
ская инициатива (НТИ) — это го-
сударственная программа мер 
поддержки развития в России 
перс пективных отраслей, кото-
рые в течение следующих 20 лет 
могут стать основой мировой 
экономики. В идеологию НТИ за-
ложены поиски перспективных 
рынков, где еще нет игроков, где 
не нужно догонять, что бесполез-
но, а можно сразу вырваться в ли-
деры. Как известно, спрос рожда-
ет предложение, даже если это 
кажется глупой фантазией. Вот 
понадобилось властям Сингапу-
ра наказать тех, кто мусорит на 
улицах, — и разработчики пред-
ложили в ответ на этот запрос 

технологию идентификации хо-
зяина брошенного окурка или 
жвачки. Теперь фото нарушите-
лей развешаны на остановках.

Надо сказать, Дмитрий Песков 
весьма пессимистично оценил 
шансы Урала занять передовые по-
зиции в НТИ. Тем не менее среди 
16 победителей конкурса, кото-
рый проводило АСИ, есть и пред-
ставитель Уральского региона — 

Челябинская область. Заместитель 
полпреда президента РФ в УрФО 
Александр Моисеев считает, что 
конкурировать с соседями можно, 
лишь создав сильный механизм, 
структурную систему сотрудниче-
ства субъектов федерального 
округа.

Кстати, в рамках соревнова-
ний WorldSkills был проведен 
эксперимент. Из представителей 
технологического предпринима-
тельства, научных и исследова-
тельских организаций, институ-
тов развития, образовательных 
заведений и администраций 
уральских регионов сформиро-
вали рабочие группы. Они долж-
ны были определить те иннова-

ционные направления, которые 
наиболее успешно развиваются в 
той или иной области и могли бы 
претендовать на национальную 
технологическую инициативу. 

Вот что получилось. Эксперты 
из Югры выбрали производство 
систем управления, беспилотные 
транспортные системы и образо-
вательные технологии. Свердлов-
ская команда собралась продви-

гать в первую очередь системы 
искусственного интеллекта, диа-
гностическое оборудование, раз-
работки в сфере новых материа-
лов и энергетике. Тюменская об-
ласть решила поделиться успеха-
ми в биолесохимии и озерном 
рыбоводстве. Челябинцы отме-
тили собственные усилия в робо-
тотехнике, информационной бе-
зопасности и биомедицинских 
технологиях. Курган обратил 
внимание на транспортную логи-
стику, высокотехнологичную ме-
дицину (в частности ортопедию) 
и персонализацию продуктов пи-
тания. Объединенная группа 
Пермского края и ЯНАО среди 
своих сильных сторон выделила 

криогенику, космическую от-
расль, биопереработку и инфор-
мационные системы.

Напоследок еще один пример, 
который показывает, насколько 
национальная технологическая 
инициатива может быть непред-
сказуема.

— Томичи представили проект 
по экспорту дикоросов, — расска-
зывает Дмитрий Песков. — Каза-
лось бы, где грибы-ягоды и где 
НТИ? Сейчас объясню: дикоросы 
приносят Томской области 32 мил-
лиарда рублей, только налоговые 
отчисления в бюджет региона со-
ставляют более 800 миллионов. А 
затраты минимальные: весной об-
лететь угодья, по типу раститель-
ности определить самые ягодные и 
грибные места, разбить на участ-
ки и разыграть на аукционе среди 
заготовителей. Кто еще до этого до-
думался? 

прямая речь

Андрей Белоусов,
помощник президента РФ:

— Сегодня созданы почти все элемен-

ты будущей системы подготовки кад-

ров. У нас есть и продвинутый опыт 

дополнительного образования, и схе-

мы отбора талантов, и 50 профессий 

будущего. Но нет единства этих со-

ставляющих, все элементы в мозаике, 

в пазл они еще не сложились. Ключом 

к решению этой задачи станет пере-

стройка системы среднего професси-

онального образования, его глубокая 

модернизация и реформирование.

Анатолий Меньшиков, 

Тюменская область

ТЕМПЫ квартирного строитель-
ства в Тюменской области нынче 
резко снизились по отношению к 
рекордному 2015-му. Их придет-
ся сбавлять и в последующие два 
года, пришли к не утешительному 
выводу местные застройщики и 
кураторы отрасли в органах ис-
полнительной власти. 

Регион много лет ходил в пе-
редовиках по объему ввода жи-
лья в расчете на душу населения. 
В прошлом году на каждого чело-
века возвели примерно по полто-
ра квадрата. Но со спадом дохо-
дов сибиряков рынок недвижи-
мости оказался перенасыщен, 
дошел до критической черты. 
Если не притормозить возведе-
ние новых домов, обвал цен при-
ведет к банкротству профиль-
ных компаний, многие из кото-
рых уже балансируют на грани 
рентабельности. А за ними «по-
сыплются» смежники.

В 2015-м область отчиталась 
о сдаче около 2,1 миллиона квад-
ратных метров. Небывалый ре-
зультат. За 9 месяцев 2016-го по-
строено чуть не вдвое меньше — 
немногим более 1,1 миллиона. 
При достижении к концу декабря 
плановой отметки (около 1,5 мил-
лиона квадратов) разница соста-
вит почти 30 процентов. По прог-
нозам главного управления стро-
ительства, в дальнейшем сниже-
ние будет более плавным: в следу-
ющем году планку здесь опустят 
до 1,4 миллиона, в 2018-м — до 
1,25. После чего, как ожидается, 
кривая вновь устремится вверх и 
в 2020-м сравняется с нынешним 
значением.

В последние месяцы в Тюмени 
в продаже одновременно было 
26—30 тысяч объектов. Не менее 
трети не находят покупателей в 
течение полугода, года и более. 
Владельцы либо сбрасывают цену 
до компромиссной величины, 
либо стойко держат ее в надежде 
на удачу, на изменение конъюн-
ктуры. С 2016-го отдельные кате-
гории жилья на первичном и вто-
ричном рынках подешевели в за-
висимости от местоположения где 
на пятую часть, а где и на четверть. 
Интерес к большим, просторным 

квартирам вялый, зато к малень-
ким присматриваются многие. 
Чем не преминули воспользовать-
ся застройщики.

Всего за год количество квар-
тир-студий выросло вдвое, их 
долю в общем объеме продаж спе-
циалисты оценивают в 20 процен-
тов. При этом их площадь подтаи-
вает, отмечает эксперт Сергей 
Щепелин. Если не так давно она 
составляла в среднем 33 квадрата, 
то сегодня — 27. Строителям мало-
мерки выгодны: метр в них до-
вольно дорог, а спрос бойкий. Что, 
впрочем, вовсе не означает, что 
тюменцы предпочитают каморки. 
Информационный портал N1.RU 
опросил 900 горожан, что бы они 
выбрали, имея в наличии 3,3 мил-
лиона рублей (такова была усред-
ненная стоимость квартир на 
«вторичке» в третьем квартале). 
Этого как раз хватило бы на по-
купку двухкомнатной на окраине 
либо однушки в центре или в Ка-
лининском округе — с остатком 
неиспользованных 800 тысяч 
рубл ей. 70 процентам люб первый 
вариант.

«Зависших» на рынке квартир 
оказалось бы намного больше без 
стимулирующих их продажу фи-
нансовых инструментов. Благода-
ря господдержке ипотечного сек-
тора количество выданных банка-
ми целевых кредитов увеличилось 
вдвое по сравнению с провальным 
в этом отношении 2015 годом. Из 
бюджета субъекта выделены со-
лидные суммы на форсированное 
переселение обитателей развалюх 
в капитальные дома. В этом году 
свыше трех тысяч семей бюджет-
ников, участников региональных 
госпрограмм, улучшат свои жи-
лищные условия. Но очередников 
правительство и законодатели об-
ласти предупредили: впредь, с 
1 января, подыскивать себе квар-
тиры исключительно в новострой-
ках, сделки с другими объектами 
исключены. Логичное требование 
в условиях стагнации: помогая 
нуждающимся, власти хотят под-
ставить плечо и застройщикам.

Последние уповают на сохра-
нение существующих механиз-
мов господдержки граждан, на то, 
что умеренное сокращение объ-
емов строительства постепенно 
приведет к росту продаж и воз-
вращению цен на докризисный 
уровень. Сработает принцип от-
ложенного спроса, уверен прези-
дент территориального объеди-
нения риелторов Николай Лев-
ченко. Еще, как всегда, надежда на 
северян, ежегодно приобретаю-
щих на тюменском юге тысячи 
квартир для себя, детей и внуков. 
Доходы жителей нефтегазовых 
регионов пусть и заметно снизи-
лись в последнее время, все равно 
несравнимы с зарплатами сред-
нестатистических тюменцев. 
Между тем Тюмень по стоимости 
продуктовой корзины, если вер-
ны расчеты статистиков, входит в 
десятку самых дешевых городов 
страны, а по стоимости квадра-
та — приблизительно посередине 
списка.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ профсоюз арбитражных управляю-
щих (ОРПАУ) возник как реакция на 391-ФЗ от 29 декабря 
2015 года, который взбудоражил профессиональное сооб-
щество. Выяснилось, что тот формат, в котором работал ин-
ститут банкротства, не устраивает ни государство, ни биз-
нес, ни самих арбитражных управляющих, в отличие от ин-
ститута нотариата, к примеру. Накопившиеся проблемы 
вылились в бурные обсуждения в рамках Российского сою-
за СРО арбитражных управляющих, после чего началась 
реформа «снизу». В марте 2016 года внутриотраслевая 
конференция пришла к выводу, что необходимо создать 
структуру, которая будет координировать действия про-
фсообщества и защищать его интересы. Подчеркну: инте-
ресы арбитражных управляющих, а не СРО. Профсоюз не 
ставит целью «отобрать хлеб» у саморегулируемых орга-
низаций, наоборот, мы хотим консолидировать усилия, 
чтобы каждая конкретная СРО участвовала в решении тех 
проблем, которые, может быть, его членов еще напрямую 
не коснулись, но могут затронуть всю сферу в целом. 

Вообще-то ОРПАУ был зарегистрирован еще в 2006 го-
ду, но все это время находился в «спящем» состоянии. Мы 
решили взять эту юридическую оболочку за основу и на-
полнить новым содержанием. Сейчас по согласованию с 
минюстом занимаем-
ся изменением уста-
ва, планируем завер-
шить все к марту 
2017 года. После это-
го будет созван съезд 
и объявлено о поряд-
ке вступления в орга-
низацию. 

Какие направле-
ния работы станут 
ключевыми? Прежде 
всего отстаивание 
прав арбитражных 
управляющих. В рам-
ках координационно-
го совета при нацио-
нальном объедине-
нии СРО подписан 
меморандум о создании центра законодательной инициа-
тивы и единой службы защиты прав. Будем совместно вы-
двигать законопроекты на обсуждение, аккумулировать 
правоприменительную практику по административным 
делам и жалобы в отношении участников рынка. Сегодня у 
арбитражных управляющих нет единства по общим вопро-
сам. Каждый решает проблемы сам, нет обмена судебной 
статистикой, полезным опытом. Ежемесячно в стране воз-
буждается 1200 дел о банкротстве юрлиц, при этом откры-
вается более 300 административных дел в отношении на-
ших коллег. Фактически на каждые четыре предприятия-
банкрота — привлечение управляющего к ответственности. 
Причем за повторное нарушение ему грозит дисквалифи-
кация. Учитывая, что вступ ление в профессию усложнило 
требование о двухгодичной обязательной стажировке, ра-
ботать становится все сложнее. 

Именно поэтому профсоюз включился в рассмотрение 
административных дел как заинтересованное лицо. Наша 
позиция как организации не тождественна позиции самого 
арбитражного управляющего: он объясняет свои конкрет-
ные действия, мы же акцентируем внимание суда на прин-
ципиальных моментах. Например, очень часто привлекают 
к ответственности за неисполнение не законодательства о 
банкротстве, а подзаконных актов или за ненадлежащее их 
исполнение. Скажем, за отчет, сданный в налоговую с опо-
зданием, за четыре дня просрочки при внесении данных в 
единый федеральный реестр сведений о банкротстве 
(ЕФРСБ) и т.п. Отчетность в налоговую — косвенная обязан-
ность, которая переходит управляющему от руководителя 
предприятия. Почему арбитражного наказывают строже, 
чем директора компании-банкрота?

Вступая в процесс, мы говорим не о том, прав или 
неправ управляющий в той или иной ситуации, а о том, на-
сколько законно возбуждение дела. Не обеляем, а форми-
руем правоприменительную практику. 

Также профсоюз будет заниматься формированием 
правовой базы на законодательном уровне. Пока нашей 
профессии формально не существует, хотя вузы выпускают 
специалистов по антикризисному менеджменту с 
1998 года. Де-юре арбитражные управляющие — субъекты 
специальной экономической деятельности, у них нет рабо-
тодателя, нет ежегодных отпусков и больничных. Если 
ФНС обязала проводить каждый месяц собрания кредито-
ров, мы обязаны это выполнить, иначе последует админи-
стративное наказание. Определенные подвижки уже есть: 
сформирована рабочая группа, куда вошли представители 
института экономики и антикризисного управления 
(ИЭАУ), институт профобразования и профсоюз. Все вме-
сте мы занимаемся созданием профстандарта «Арбитраж-
ный, антикризисный управляющий». На днях первая вер-
сия документа появится на сайте ИЭАУ, ждем предложений 
и замечаний от всех заинтересованных лиц. 

Наконец, еще одно направление деятельности нашей ор-
ганизации — поддержка частных инициатив. Очень часто в 
профсообществе возникают разные идеи, довольно кон-
структивные, но на все не хватает времени и ресурсов. Мы 
хотим запустить отраслевую систему краудфандинга: если 
у кого-то есть проект, он может выставить его на обсужде-
ние. Поддержат коллеги рублем — будет реализован. Из 
300 управляющих, проголосовавших за это предложение 
за две недели, две трети за такое новшество. 

Кроме того, мы решили учредить профессиональную 
премию. В этом году она впервые вручалась на Уральском 
форуме арбитражных управляющих. Этот проект направ-
лен на формирование положительного образа человека на-
шей профессии в обществе. К сожалению, пока нас чаще 
воспринимают не как антикризисных менеджеров, а как 
ликвидаторов бизнеса.

Акцент

 Хедхантеры охотятся 
на «штучный товар», таланты, 
гениев, которые смогут 
«вытащить из будущего» 
в настоящее прорывные идеи

Ежемесячно в стра-
не возбуждается 
1200 дел о банкрот-
стве юрлиц, при этом 
открывается более 
300 административ-
ных дел в отноше-
нии наших коллег
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Умеренное сокраще-
ние объемов строи-
тельства постепенно 
приведет к росту 
продаж и возвраще-
нию цен на докри-
зисный уровень: 
сработает принцип 
отложенного спроса

ОТРЕКЛИСЬ
ОТ ЛИКВИДАТОРОВ

Мнение

Михаил Василега,
председатель Общероссийского 
профсоюза арбитражных управляющих

РЫНОК Избыток нового жилья 
в Тюменской области заставил 
умерить темпы строительства

Малый формат

реклама 12+

Первые 100 подписчиков, оплатившие с 1 по 30 ноября подписку 

на первое полугодие 2017 года на любое издание «Российской газеты»,* получат  

в подарок одну из книг-бестселлеров: «Тобол» Алексея Иванова 

или «Великие художники: большая книга мастеров и эпох» Паолы Волковой

ЧИТАЕМ 
ВМЕСТЕ

* акция действует 

на издания: 

«Российская газета», 

«Российская газета 

– Неделя», журнал 

«Родина»

Как получить книгу:

Оформить и оплатить 

с 1 по 30 ноября подписку 

на первое полугодие 

2017 года на любое издание 

«Российской газеты»*:

>

>

>

на сайте rg.ru 

(в разделе «Подписка»)

по телефону 8 800 100 1113 

(бесплатно  по всей России)

по телефону 8 343 371 2484

(в уральском филиале «Российской газеты»)

 

Перспектива Регионы УрФО выбрали свои направления 
технологического прорыва

Специалисты 
по чудесам
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Навыков, которыми обладают 

сегодняшние рабочие, даже про-

фессионалы высочайшего класса, 

уже недостаточно.

СУД За земельные спекуляции 
придется заплатить

Обложили доходы

Валентина Пичурина, Курган

ЖИТЕЛЬНИЦЕ Кургана, бойко 
торговавшей земельными участ-
ками, придется уплатить в бюд-
жет около восьми миллионов 
руб лей.

Как рассказала пресс-секре-
тарь УФНС России по Курганской 
области Ирина Борисова, во вре-
мя выездной проверки налогови-
ки установили, что женщина три 
года (с 2012-го по 2014-й) неодно-
кратно покупала и продавала зе-
мельные участки, заработав на 
этом свыше 55 миллионов рублей. 
Поскольку сделки она совершала 
систематически, а приобретае-
мые и реализуемые потом наделы 
не использовала в личных или се-
мейных целях, налоговая инспек-

ция отнесла деятельность граж-
данки к предпринимательской.

— Отсутствие статуса ИП у 
физлица, фактически осущест-
вляющего предприниматель-
скую деятельность, не освобож-
дает его от обязанности по ис-
числению и уплате налога с сум-
мы полученного дохода, — пояс-
нила Ирина Борисова. 

В итоге предприимчивой 
даме начислили 5,8 миллиона 
рублей налога на доходы физи-
ческих лиц, 1,2 миллиона рублей 
пени плюс 903,6 тысячи штрафа. 
Попытки оспорить решение 
УФНС в Курганском городском 
суде, а затем в апелляционной 
инстанции оказались безуспеш-
ными: органы правосудия под-
держали налоговиков. 

За последние годы в Тюмени выросло несколько новых микрорайонов, 

спрос на квартиры в них сегодня резко упал.
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Юлия Мякишева, Екатеринбург

М
еньше двух меся-
цев осталось до 
Нового года, во 
многих компани-
ях подготовка к 

нему идет полным ходом. «РГ» 
попыталась выяснить, как нынче 
планирует отмечать праздник 
уральский бизнес.

Обзвонив с десяток компаний, 
мы были удивлены: оказалось, что 
большинство еще не определилось 
с формой проведения корпорати-
ва, а то и вовсе о нем не думало. Ча-
сто приходилось слышать: празд-
новать будем скромно — творче-
ский вечер силами сотрудников, а 
если поход в ресторан, то отдель-
ными компаниями за свой счет.

На крупных промышленных 
предприятиях поддерживают тра-
дицию поздравлять работников, 
например, торжественно награж-
дать лучших денежными премия-
ми. Но многие компании больше 
ориентированы на клиентов: се-
годня они уже снимают празднич-
ные ролики и отправляют в типо-
графии макеты корпоративных 
календарей, магнитов и открыток 
для рассылки партнерам. 

Тем не менее есть и такие фир-
мы, в основном небольшие, кото-
рые намерены праздновать на ши-
рокую ногу, причем не банально — 
в кафе или боулинге, а с выдумкой. 
Идеи такие: вечеринки в бассейне, 
бане, спа-салоне, сражения в 
страйкбол и пейнтбол и последний 
«писк» новогодней моды — поход 
всем коллективом в квеструм.

Игры с захватывающим сюже-
том стали очень популярны в Ека-
теринбурге в последние пару лет. 
Сейчас в городе уже десятки кве-
струмов, предлагающих игры для 
детей и взрослых — страшные, ин-
теллектуальные, по мотивам из-
вестных книг и фильмов и т.д. На-
пример, для компании из шести 
человек можно организовать та-
кой отдых за небольшие деньги — 
2,5 тысячи рублей. Если штат боль-
шой, можно заказать одновремен-
но несколько квестов (в основном 
игры рассчитаны именно на такое 
количество участников). Для срав-
нения: в Санкт-Петербурге разгон 
цен — от 30 до 400 тысяч и есть кве-
сты, в которых одновременно мо-
гут участвовать более ста человек.

— Эффект от игры — не только 
мороз по коже, но и сплочение ко-
манды. Если компания заказывает 
два или три квеста, мы делаем 
скидки. Кроме того, можем пред-
ложить настольные игры, теннис-
ный стол для тех гостей, кто уже 
прошел квест, — рассказала «РГ» 
София Ситдикова, заместитель ге-
нерального директора одного из 
квеструмов Екатеринбурга.

По-прежнему популярны и но-
вогодние корпоративы с выездом 

на природу, правда, клиенты пред-
почитают стандартные сценарии 
без сюрпризов. Большим спросом 
пользуются бани. 

— На Новый год у нас заказыва-
ют банкеты стоимостью от 10 до 
150 тысяч рублей. Все зависит от 
списка услуг: можно полностью 
заказать организацию праздника 
у нас, с ведущими, салютом и 
праздничным столом, либо только 
взять помещение в аренду. В срав-
нении с прошлым годом брониро-
вать стали раньше и активнее, — го-
ворит администратор загородного 
клуба Анна Бухарова. 

Однако такая картина в основ-
ном на базах отдыха, расположен-
ных в черте Екатеринбурга или на 
небольшом расстоянии от него. 
Как рассказал «РГ» коммерческий 
директор одной из отдаленных баз 
Павел Мякишев, спрос на их услу-
ги нынче упал значительно. Не-
смотря на цену, чуть превышаю-
щую 20 тысяч за дом для 20 чело-
век, корпоративов здесь не наме-
чается.

Что касается организации 
праздника, то средние и крупные 
компании стремятся отдать ее в 
руки профессионалов — «под 
ключ». Цена начинается с 50 ты-
сяч рублей, а потолка нет: как го-
ворится, «любой каприз за ваши 
деньги». Самый скромный вари-
ант из тех, что сегодня предлага-
ют креативные агентства — корпо-
ратив в офисе: фуршет, празднич-
ное оформление пространства и 
дискотека с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Эксклюзивные 
праздники, в подготовке которых 
принимают участие профессио-
нальные режиссеры, обходятся 
дороже 150 тысяч, однако за эти 
деньги можно получить полно-
ценное тематическое шоу с арти-
стами, конкурсами, мастер-
классами, профессиональной фо-
тосъемкой и даже стилистами.

О тенденциях нынешнего года в 
организации корпоративов «РГ» 
расспросила Алену Вугельман, ди-
ректора по развитию одного из 
креативных агентств города. 

Правда ли, что в этом году спрос 
на новогодние мероприятия упал?
АЛЕНА ВУГЕЛЬМАН: Нет, он не упал, он 
поменялся. Позднее принимаются 
решения, люди дольше думают и 
более тщательно считают. И это 
объяснимо. Но в целом желание 
отметить праздник сохраняется. 
Более того, на 23—24 декабря все 
площадки Екатеринбурга забро-
нированы еще месяц назад. В кон-
це сентября мы предупреждали 
клиентов, что на эти даты лучше 
уже не планировать мероприятия: 
их будет негде и некому провести, 
потому что спрос на площадки и 
артистов в городе на эти выходные 
декабря превышает предложение.

Поменялись ли предпочтения 
компаний, бюджет корпорати-
вов по сравнению с прошлыми 
годами?
АЛЕНА ВУГЕЛЬМАН: Наша компания 
всегда позиционировала себя как 
креативное агентство. К нам идут 
за идеей: «Хотим не как у всех». 
Поэтому о смене предпочтений го-

ворить не приходится. Для одной 
из компаний мы, например, сейчас 
готовим настоящий новогодний 
мюзикл. Для другой — концерт со-
трудников. Уже полным ходом 
идут репетиции под руководством 
профессиональных музыкантов. 
Да, у кого-то бюджет на корпора-
тив в этом году сокращен. Но есть 
и обратные примеры. Радует, что 
крупные компании все чаще под-
ходят к проведению корпоратива 
не как к «поводу выпить», а как к 
возможности сплотить коллектив.

Изменилось ли у вашей компа-
нии количество новогодних за-
казов?
АЛЕНА ВУГЕЛЬМАН: В основном прихо-
дят клиенты, с которыми мы рань-
ше уже работали. И не обязательно 
на корпоративах: проводили ко-
мандообразующие программы, 
конференции. Людям нужна га-
рантия и уверенность в качестве. 
Рисковать в сегодняшних услови-
ях никто не хочет.

Появляются и новые клиенты, в 
том числе регионального масшта-
ба, для которых нужно не только 
придумать и провести сам корпо-
ратив, но и обеспечить доставку их 
сотрудников из других городов 
Урала.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Крупные компании все чаще подходят 
к проведению корпоратива не как к «поводу 
выпить», а как к возможности сплотить коллектив 

Тенденция Сотрудники уральских компаний отправятся на Новый год 
в баню или квеструм

Команда играть

Вечера самодеятельности и зажи-

гательные конкурсы, организован-

ные своими силами, — наиболее 

бюджетный вариант проведения 

новогоднего корпоратива. 

КАДРЫ Студенты ведущих вузов России стремятся пройти практику на Ямале

Курс на Север
Людмила Лескова, ЯНАО

В 
Новом Уренгое в четвер-
тый раз прошел форум 
«День компании — Курс мо-

лодого газодобытчика». Для 
предприятия «Газпром добыча 
Уренгой» он стал проверенным 
средством решения проблемы 
кадрового обновления. Это акту-
ально для газодобытчиков имен-
но сейчас, когда перед компани-
ей открываются серьезные воз-
можности, связанные с освоени-
ем самых северных ямальских 
месторождений и горизонтов 

ачимовской свиты. Поскольку 
это перспективы только зав-
трашнего дня, воплощать их 
придется нынешним школьни-
кам и студентам.

Аудитория мероприятия, 
прошедшего в два этапа, тради-
ционно широкая: это ученики 
«Газпром-классов», студенты 
«Газпром техникума Новый 

Уренгой», Ново уренгойского 
многопрофильного колледжа, 
филиалов Тюменского государ-
ственного и Тюменского инду-
стриального университетов, а 
также студенты других вузов и 
участники социального проекта 
«Будущее вместе». Даже просто 
участие в форуме открывает но-
вые возможности для каждого из 
них. По словам заместителя ге-
нерального директора по перс-
пективному развитию «Газпром 
добыча Уренгой» Игоря Игнато-
ва, у молодых людей появляется 
шанс приобщиться к производ-
ственной деятельности компа-
нии.

— Для нас же это возможность 
увидеть их инициативу и заинте-
ресованность, отметить кого-то 
с целью дальнейшего привлече-
ния на производственную прак-
тику и, вполне возможно, для бу-
дущего трудоустройства, — гово-
рит он.

На первом этапе ребят позна-
комили с производственной дея-
тельностью потенциального ра-
ботодателя. Им рассказали о ра-
боте промыслов Уренгойского га-
зопромыслового управления, га-
зопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложе-
ний, неф тегазодобывающего 
управления, цехов управления 
аварийно-восстановительных ра-
бот. Во время экскурсий можно 

было узнать о самых разных про-
фессиях в отрасли.

Вторая часть  мероприя-
тия традиционно прошла в 
культурно-спортивном центре 
«Газодобытчик». Здесь работ-
ники и руководители филиалов 
предприятия рассказали о дея-
тельности своих управлений, 
продемонстрировав 3D-макеты 
промыслов и технологических 
нитей, схемы магистральных 
трубопроводов, образцы добы-
ваемой продукции, самые совре-
менные модели устройств связи 
и телеметрии, а еще спортивную 
технику СТК «Факел».

— Самый большой интерес у 
школьников вызвали интерактив-
ные стенды, — рассказывает Свет-
лана Амирокова, психолог управ-
ления дошкольных подразделе-
ний, сопровождающая участников 
проекта «Будущее вместе. Старт в 
профессию». — Большинство из 
них учатся в выпускных классах, 
многие хотят связать свое будущее 
с нашим предприятием, но не все 
определились с будущей профес-
сией. Формат такой познаватель-
ной встречи, общение с работни-
ками филиалов могут серьезно по-
влиять на этот выбор.

Кстати, результаты проведен-
ных ранее «Дней компании» нали-
цо, рассказал начальник Уренгой-
ского газопромыслового управле-
ния Ровшан Абдуллаев.

— В прошлом году к нам на про-
изводственную практику пришли 
десятки студентов, и очень многие 
выразили желание получить рабо-
ту именно в нашем филиале. Заин-
тересованных в трудоустройстве 
много, в том числе студенты веду-
щих вузов из крупных городов 
страны — Уфы, Тюмени, Москвы. И 
очень важно, что на форуме мы мо-
жем познакомиться с ними лично.
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Школьники и студенты многое узнали об организации работы на производственных объектах газодобывающей 

компании.

Акцент

 Заниматься освоением самых северных ямальских 
месторождений в недалеком будущем предстоит 
нынешним школьникам и студентам 

КОНТРОЛЬ 
В Челябинской 
области 
оспаривают 
результаты 
проверки 
Счетной 
палаты РФ

ФИНАНСОВЫЕ 
МАНЕВРЫ

Арина Мироненкова, Челябинск

РЕВИЗИЯ федеральных аудито-
ров, проведенная для оценки эф-
фективности кредитования субъ-
ектов РФ с 2014 года, выявила уве-
личение основного долга бюджета 
Челябинской области по банков-
ским кредитам в 1,3 раза. В регио-
нальном минфине считают, что 
цифра не отражает реальную си-
туацию.

Что же обнаружили контроле-
ры Счетной палаты? По словам 
аудитора Андрея Перчяна, в ноя-
бре 2014 года челябинские власти 
привлекли кредит из федерально-
го бюджета, который в декабре на-
правили на досрочное погашение 
банковских кредитов, ранее взя-
тых по ставкам 8,45—8,95 процен-
та годовых. Однако в том же меся-
це область оформила займы в кре-
дитных организациях под еще бо-
лее высокие проценты — 10,85—11.

— Средства предоставленного в 
конце 2014 года кредита из феде-
рального бюджета — 482,5 милли-
она рублей — были направлены на 
погашение банковских займов 
только в марте 2015 года, — про-
должает Андрей Перчян. — Расхо-
ды областного бюджета на обслу-
живание этих банковских креди-
тов за указанный период состави-
ли около 10 миллионов рублей.

В областном минфине считают 
такое перераспределение кредит-
ных средств вполне эффективным 
и готовы поспорить с проверяю-
щими. По словам министра фи-
нансов Челябинской области Анд-
рея Пшеницына, в конце 2014 
года ключевая ставка Центробан-
ка взлетела до небывалых высот, а 
банки резко пересмотрели усло-
вия кредитования. В тот период 
ставки по займам были на уровне 
20 процентов, однако региону от-
крыты льготные кредитные ли-
нии — под процент в два раза мень-
ше среднерыночного. 

— Скажу честно, мы воспользо-
вались ситуацией и разместили 
часть полученных из федерально-
го бюджета средств на депозите 
(сроки использования кредита 
это позволяли), в итоге еще и зара-
ботали, — признается министр. — 
Такой гибкий подход, лавирова-
ние должны восприниматься как 
лучшая практика, а не порицаться 
публично представителями 
контрольно-надзорных органов.

По данным регионального фи-
нансового ведомства, в 2014—
2015 годах долг Челябинской об-
ласти по коммерческим займам 
увеличился всего на три миллиар-
да рублей, а их доля по отношению 
к налоговым и неналоговым дохо-
дам областного бюджета осталась 
неизменной — 13 процентов, что 
говорит о низкой закредитован-
ности региона. Такой баланс не 
удалось сохранить в кризисное 
время 63-м субъектам РФ, где 
доля коммерческих кредитов рез-
ко возросла.

Обвинение в превышении ли-
мита займов в 2014 году на два 
миллиарда рублей южноураль-
ский министр вообще назвал аб-
сурдным, а выводы аудиторов — 
противоречащими нормам Бюд-
жетного кодекса. Предельный 
объем заимствований складыва-
ется из дефицита бюджета и сум-
мы, предусмотренной на погаше-
ние долгов региона. Однако ауди-
торы взяли за основу расчетов со-
вершенно иные параметры, под-
черкнул Андрей Пшеницын.

МЕЖДУ ТЕМ
Накануне региональный минфин 
погасил 22 коммерческих кредита 
на общую сумму почти 3,3 милли-
арда рублей, не прибегая к заим-
ствованиям в банках. Из собствен-
ных доходов бюджета на эти цели 
направлено 2,6 миллиона рублей, 
еще 703,9 миллиона область полу-
чила в качестве бюджетного кре-
дита по ставке 0,1 процента.

По признанию мини-
стра, областной мин-
фин воспользовался 
ситуацией на рынке 
и разместил часть 
полученных из феде-
рального бюджета 
средств на депозите 
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ЧТЗ переходит 
на автономное 
теплоснабжение
Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) намерен сократить 
издержки путем перехода на автономное теплоснабжение 
площадок тракторного производства и моторного завода. 
Речь идет о строительстве блочно-модульных котельных, 
реконструкции систем отопления производственных кор-
пусов. По предварительным расчетам отказ от централизо-
ванного отопления позволит получить экономический эф-
фект в объеме 124 миллиона рублей в год. 

Турбина готова 
к отгрузке
Уральский турбинный завод (УТЗ) подготовил к отгрузке 
паровую турбину для Новолипецкого металлургического 
комбината (НЛМК). Завод поставит турбину в комплекте с 
генератором. Новый энергоблок строится на месте вырабо-
тавшего свой ресурс агрегата мощностью 50 мегаватт, он 
будет производить промышленный пар, электрическую и 
тепловую энергию для нужд металлургического предприя-
тия. Реализация проекта позволит увеличить мощность 
станции на 10 мегаватт и обеспечит надежность работы 
оборудования. Отметим, за последние три года УТЗ инве-
стировал в техперевооружение своего производства около 
миллиарда рублей.

Нефтяников обучили 
бережливому 
производству
Методики Образцовой фабрики бережливого производ-
ства УрФУ востребованы российскими компаниями само-
го высокого уровня. На протяжении двух недель на фабрике 
проходили тренинги для сотрудников «Газпром нефти», за-
нимающей четвертое место в России по объемам добычи 
жидких углеводородов. В качестве тренеров выступили 
представители компании McKinsey, а роли рабочих фабри-
ки традиционно выполняли студенты университета. Обу-
чение прошли сотрудники разных подразделений «Газ-
пром нефти». Например, сотрудникам департамента тех-
нологических партнерств и импортозамещения пришлось 
решать вопросы реорганизации производственной линии, 
обеспечив наилучшие стандарты качества и себестоимо-
сти производимой продукции. 

На Урале дождались 
альпийских коз
В новое хозяйство «УГМК-Агро» прибыла тысяча альпий-
ских коз из Франции, преодолев за 10 дней пути около пяти 
тысяч километров на трехэтажных грузовиках. В пути за 
козами ухаживали водители, прошедшие дополнительное 
ветеринарное обучение. Животные находились в специаль-
ных прицепах, оснащенных системой вентиляции, кор-
мушками, подогреваемыми емкостями с водой, и могли 
свободно перемещаться. В «УГМК-Агро» для «француже-
нок» оборудовали современную ферму в поселке Садовом. 
Она оснащена конвейерной кормовой лентой, автоматиче-
скими поилками с подогретой водой. От уральских холодов 
семимесячных козочек защищает новая отопительная сис-
тема. Специально для них агрохолдинг вырастил на соб-
ственных полях 1500 тонн кормов. Вместе с козами доста-
вили 28 породистых козлов. Первое потомство и молоко в 
«УГМК-Агро» планируют получить в апреле, а в мае на 
Верхнепышминском молочном заводе агрохолдинг наме-
рен произвести от 5 до 10 тонн козьего сыра для уральцев. 
Приобретение породистых животных обошлось компании 
в миллион евро.

Семимесячные козы уже к апрелю должны дать первое потом-

ство и молоко.

В Зауралье стало больше 
крупных предприятий
Еще одно зауральское предприятие перешагнуло милли-
ардный рубеж по размерам выручки от реализации про-
дукции. Далматовский завод «Старт» по итогам 10 месяцев 
2016 года получил выручку на 74 процента больше анало-
гичных показателей прошлого года. Это стало возможным 
во многом благодаря полученному предприятием оборон-
ному заказу. По итогам 2015 года свыше миллиарда рублей 
выручки имели 11 компаний региона.

В сибирское озеро 
запустили судака
В поселке Молодежном под Тюменью будет вторая очередь 
рыбного технопарка. Здесь планируют выращивать судака. 
Маточное стадо уже закуплено в племенном хозяйстве в 
Новосибирске и выпущено в одно из озер Сладковского 
района. По словам президента ассоциации производствен-
но-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» 
Руслана Цицкиева, аналогичных проектов в стране пока 
нет, приходится адаптировать зарубежный опыт.

Промышленники начали 
занимать места 
на ИННОПРОМ-2017
Одно из первых мест в выставочном павильоне заняла 
компания-разработчик IT-решений для построения эффек-
тивного промпроизводства — Ленинградское отделение 
Центрального научно-исследовательского технологиче-
ского института (ЛО ЦНИТИ, Санкт-Петербург). В нынеш-
нем году фирма представила в Екатеринбурге на ИННО-
ПРОМе свои решения в областях промышленного монито-
ринга и технологического проектирования. Осенью ее раз-
работка была признана лучшим продуктом в сфере иннова-
ционных технологий и радиоэлектроники и удостоилась 
премии правительства Санкт-Петербурга. «Застолбили» 
места под свои стенды и традиционные крупнейшие участ-
ники — Минпромторг РФ, Свердловская область. Сквозная 
тема промышленного форума в 2017 году — «Умное произ-
водство. Глобальный подход». Страной-партнером станет 
Япония.
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